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Издание Свято-Успенского храма с.Успенского  

 

О МОЛИТВЕ  
“ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ” 

 

Часть 1 
Молитва “Отче наш” имеет особую 

значимость, потому что она дана нам 
Самим Иисусом Христом. Начинается она 
словами: “Отче наш, Иже еси на небесех”, — 
или по-русски: “Отче наш, Сущий на небесах” 
Эта молитва является всеобъемлющей по 
характеру: в ней как бы сконцентрировано 
все то, что нужно человеку и для жизни зем-
ной, и для спасения души. Господь дал нам 
ее, чтобы мы знали, о чем нужно молиться, о 
чем просить Бога. 

Первые слова этой молитвы: “Отче наш, 
Иже еси на небесех” — открывают нам, что 
Бог — не какое-то далекое абстрактное су-
щество, не какое-то отвлеченное доброе на-
чало, но наш Отец. Сегодня очень многие 
люди на вопрос, верят ли они в Бога, отве-
чают утвердительно, но если спросить их, 
как они мыслят себе Бога, что думают о Нем, 
отвечают примерно так: “Ну, Бог — это доб-
ро, это что-то светлое, это какая-то положи-
тельная энергия”. То есть к Богу относятся 
как к некоей абстракции, как к чему-то без-
личному. 

Когда же мы начинаем свою молитву 
словами “Отче наш”, то сразу же обращаемся 
к личному, живому Богу, к Богу как Отцу — 
тому Отцу, о котором Христос говорил в 
притче о блудном сыне. Многие помнят сю-
жет этой притчи из Евангелия от Луки. Сын 

решил уйти от отца, не дождавшись его 
смерти. Он получил причитающееся ему на-
следство, ушел в далекую страну, там это на-
следство промотал, и когда уже дошел до по-
следнего предела нищеты и истощения, ре-
шил вернуться к отцу. Он сказал себе: “Пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! Я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недостоин 
называться сыном твоим, но прими меня в 
число наемников твоих” (Лк. 15:18—19). И ко-
гда он был еще далеко, отец выбежал ему 
навстречу, бросился ему на шею. Сын не ус-
пел даже сказать приготовленные слова, по-
тому что отец сразу же дал ему перстень, 
знак сыновнего достоинства, облачил в 
прежние одежды, то есть полностью восста-
новил его в достоинстве сына. Именно тако-
во отношение Бога к нам. Мы не наемники, 
но сыны Божий, и Господь относится к нам 
как к Своим детям. Поэтому и наше отноше-
ние к Богу должно характеризоваться пре-
данностью и благородной сыновней любо-
вью. 

Когда мы произносим: “Отче наш” — 
это означает, что мы молимся не изолиро-
ванно, как отдельные личности, у каждой из 
которых свой Отец, но как члены единой че-
ловеческой семьи, единой Церкви, единого 
Тела Христова. Иначе говоря, называя Бога 
Отцом, мы тем самым подразумеваем, что 
все остальные люди — наши братья. Более 
того, когда Христос учит нас в молитве об-
ращаться к Богу “Отче наш”, Он ставит Себя 
как бы на один уровень с нами. Преподоб-
ный Симеон Новый Богослов говорил, что 
через веру во Христа мы становимся братья-
ми Христа, потому что у нас с Ним общий 
Отец — Отец наш Небесный. 

Что же касается слов “Иже еси на небе-
сех”, то они указывают не на физическое не-
бо, а на то, что Бог живет в совершенно ином 
измерении, чем мы, что Он абсолютно 
трансцендентен нам. Но через молитву, че-
рез Церковь мы к этому небу, то есть к иному 
миру, имеем возможность приобщиться. 

 
ДА СВЯТИТСЯ ИМЯ ТВОЕ 

Что означают слова: “Да святится имя 
Твое”? Имя Божие свято само по себе, оно не-
сет в себе заряд святости, духовной силы и 
присутствия Божия. Почему же нужно мо-
литься именно этими словами? Разве имя 
Божие не останется святым, даже если мы не 
произнесем “Да святится имя Твое”? 

Когда мы говорим: “Да святится имя 
Твое”, — мы прежде всего имеем в виду, что 
имя Божие должно святиться, то есть быть 
явлено как святое через нас, христиан, через 
нашу духовную жизнь. Апостол Павел, обра-
щаясь к недостойным христианам своего 
времени, говорил: “Ради вас имя Божие ху-
лится у язычников” (Рим. 2:24). Это очень 
важные слова. Они говорят о нашем несоот-
ветствии той духовно-нравственной норме, 
которая содержится в Евангелии и по кото-
рой мы, христиане, обязаны жить. И это не-
соответствие, может быть, — одна из глав-
ных трагедий и нас как христиан, и всей 
Церкви христианской. 

Церковь обладает святостью, потому 
что построена на имени Божием, которое 
свято само по себе. Члены же Церкви далеко 
не соответствуют тем нормам, которые Цер-
ковь выдвигает. Часто приходится слышать 
упреки,- причем совершенно справедливые, 
в адрес христиан: “Чем вы можете доказать 



существование Бога, если сами живете не 
лучше, а иногда и хуже язычников и атеи-
стов? Как совмещается вера в Бога с недос-
тойными поступками?” Итак, каждый из нас 
должен ежедневно задавать себе вопрос: 
“Соответствую ли я как христианин еван-
гельскому идеалу? Святится имя Божие че-
рез меня или хулится? Являю ли я пример 
истинного христианства, которое заключа-
ется в любви, смирении, кротости и мило-
сердии, или же являю пример, противопо-
ложный этим добродетелям?” 

Нередко люди обращаются к священ-
нику с вопросом: “Что мне сделать, чтобы 
привести в церковь сына (дочь, мужа, мать, 
отца)? Я им говорю о Боге, а они и слушать 
не хотят”. Проблема заключается в том, что 
недостаточно просто говорить о Боге. Когда 
человек, став верующим, пытается обратить 
в свою веру других, особенно своих близких, 
с помощью слов, уговоров, а иногда и через 
принуждение, настаивая, чтобы они моли-
лись или ходили в церковь, то это часто дает 
обратный результат — у его близких возни-
кает отторжение всего церковного и духов-
ного. Приблизить же людей к Церкви мы 
сможем лишь тогда, когда сами станем на-
стоящими христианами, когда они, глядя 
на нас, скажут: “Да, теперь я понимаю, что 
может сделать христианская вера с челове-
ком, как может его преобразить, изменить; 
я начинаю верить в Бога, потому что вижу, 
как христиане отличаются от нехристиан”. 

 
ДА ПРИИДЕТ ЦАРСТВИЕ ТВОЕ 

Что означают эти слова? Ведь Царство 
Божие неизбежно придет, будет конец мира, 
и человечество перейдет в иное измерение. 

Очевидно, что молимся мы не о том, чтобы 
наступил конец мира, а о том, чтобы Царство 
Божие пришло к нам, то есть чтобы оно ста-
ло реальностью нашей жизни, чтобы наша 
сегодняшняя — будничная, серая, а подчас и 
темная, трагическая, — земная жизнь была 
пронизана присутствием Царствия Божия. 

Что же такое Царствие Божие? Чтобы 
ответить на этот вопрос, нужно обратиться к 
Евангелию и вспомнить, что проповедь Ии-
суса Христа началась со слов: “Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное” (Мф. 

4:17). Потом Христос многократно говорил 
людям о Своем Царстве, Он не возражал, ко-
гда Его называли Царем — например, когда 
входил в Иерусалим и Его приветствовали 
как Царя Иудейского. Даже стоя на суде, по-
руганный, оболганный, оклеветанный, на 
вопрос Пилата, заданный, видимо, с ирони-
ей: “Ты Царь Иудейский?”, — Господь отве-
тил: “Царство Мое не от мира сего” (Ин. 

18:33—36). В этих словах Спасителя и заклю-
чается ответ на вопрос о том, что такое Цар-
ство Божие. И когда мы обращаемся к Богу 
“Да приидет Царствие Твое”, мы просим о 
том, чтобы это неотмирное, духовное, Хри-
стово Царство стало реальностью нашей 
жизни, чтобы в нашей жизни появилось то 
духовное измерение, о котором много гово-
рят, но которое так немногим известно по 
опыту. 

Когда Господь Иисус Христос говорил 
ученикам о том, что ждет Его в Иерусалиме 
— муки, страдания и крестная смерть, — 
мать двух из них сказала Ему: “Скажи, чтобы 
сии два сына мои сели у Тебя один по пра-
вую сторону, а другой по левую в Царствии 
Твоем” (Мф. 20:21). Он говорил о том, что Ему 

надлежит пострадать и умереть, а она пред-
ставляла себе Человека на царском троне и 
хотела, чтобы ее сыновья были рядом с Ним. 
Но, как мы помним, Царство Божие было 
сначала явлено на кресте — Христос был 
распят, истекал кровью, а над Ним висела 
табличка: “Царь иудейский”. И только потом 
уже Царство Божие было явлено в славном и 
спасительном Воскресении Христовом. 
Именно это Царство нам обещано — Царст-
во, которое дается большими усилиями и 
скорбями. Путь к Царству Божию лежит че-
рез Гефсиманию и Голгофу — через те испы-
тания, искушения, скорби и страдания, кото-
рые выпадают на долю каждого из нас. Об 
этом мы должны помнить, когда произносим 
в молитве: “Да приидет Царствие Твое”. 

 
ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ, ЯКО НА НЕБЕСИ, И НА ЗЕМЛИ 

Мы с такой легкостью произносим эти 
слова! И очень редко мы осознаем, что наша 
воля может не совпадать с волей Божией. 
Ведь иногда Бог посылает нам страдания, а 
мы оказываемся не в силах принять их как 
посланные Богом, ропщем, негодуем. Как 
часто люди, приходя к священнику, говорят: 
“Я не могу согласиться с тем-то и тем-то, я 
понимаю, что это воля Божия, но смириться 
не могу”. Что можно сказать такому челове-
ку? Не говорить же ему, что, видимо, ему в 
молитве Господней нужно заменить слова 
“да будет воля Твоя”, на “да будет воля моя”! 

(окончание – в следующей памятке) 
 

Дорогие братья и сестры! Просьба не  
выбрасывать эти буклеты, а давать прочесть 

их вашим  родным и близким людям.  
Сайт нашего прихода sv-uspenie.cerkov.ru  

 Тел. (86140) 5-55-25. 

http://www.pravmir.ru/xristos/
http://www.pravmir.ru/smert-i-smysl-zhizni/

